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20.02.2022г.

XXXIII Съезд АККОР
Отчёт
по итогу посещения 33-го Съезда АККОР (далее – Съезд) 17 февраля 2022 г. фермерами,
избранными в качестве делегатов Общим собранием членов Ассоциации «Союз Фермеров
Ленинградской области и Санкт-Петербурга» (далее – Союз Фермеров).
Протокол №2 Общего собрания от 20.01.2022.
В связи со сложившейся ситуацией непризнания действующим Президентом Союза
Фермеров г-ном Быковым А.Ю. итогов Общего собрания членов Союза Фермеров от 20.01.2022
и принятых этим собранием решений, в ситуации формирования Быковым А.Ю.
альтернативного списка делегатов вопреки принятому большинством голосов решению
общего собрания, а также в связи с осуществляемыми инициативной группой фермеров
процедурами по досрочному прекращению полномочий г-на Быкова А.Ю. вице-президентом
АККОР г-жой Башмачниковой О.В. в устной форме было высказано решение руководства АККОР
о недопущении делегации от Ленинградской области до урегулирования сложившейся
ситуации.
Тем не менее, 16.02.2022 на Съезд проникли следующие лица:
1.
2.
3.
4.

Доброхотов А.В.
Колесин С.В.
Матерухин А.В.
Тамановский Ю.В.

Также из кулуаров Съезда стала поступать не соответствующая действительности информация
о сути процессов, происходящих в данное время в Союзе Фермеров.
В связи с этим по просьбе членов инициативной группы фермеров, Москвин А.А.,
Афанасьев А.В., Альва М.В., будучи в Москве по служебным делам своих хозяйств 17.02.2022
посетили Съезд для выяснения обстоятельств несанкционированного посещения
неуполномоченными Общим собранием фермеров Союза Фермеров лицами Съезда и
проведения разъяснительных встреч с руководством АККОР и рядом руководителей
региональных фермерских объединений.
Было выяснено, что Быковым в нарушении общего решения собрания Союза Фермеров
было единолично принято решение о формировании состава делегации по своему
усмотрению. Данное решение, в нарушении положений действующей редакции Устава было
оформлено Приказом. Данным приказом были введены в заблуждении руководство комитета
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по АПК и РК Ленинградской области, руководство АККОР, руководители других региональных
фермерских организаций о наличии соответствующих полномочий у указанных в нем лиц.
Были проведены переговоры с рядом руководителей региональных организаций с целью
недопущения оклеветания Быковым А.Ю. и его ставленниками текущих процессов
трансформации союза по пути повышения прозрачности для рядовых фермеров, усиления
роли в аграрной политике региона, содействия развитию финансово-хозяйственного
потенциала фермеров Союза.
Были приглашены и дали свое согласие присутствовать на внеочередном собрании
25.02.2022 первые лица АККОР и главы региональных отделений ближайших областей.

Уважаемые фермеры!
Напоминаем, 25.02.2022г. в соответствии с Уставов состоится внеочередное собрание
Союза Фермеров. Данное собрание созвано инициативной группой в соответствии с
действующим законодательством и текущей редакцией Устава и направлено на досрочное
прекращение полномочий Президента Быкова А.Ю.
На внеочередном собрании членов Союза Фермеров в присутствии представителей
АККОР, комитета по АПК и РК Ленинградской области, СМИ, будут представлены факты
нарушений г-ном Быковым А.Ю. действующего законодательства и Устава, дана юридическая
оценка его действиям на протяжении нескольких лет руководства Союза и предложено
досрочно прекратить его полномочия. Просим Вас зарегистрироваться в установленном
порядке и посетить данное собрания для высказывания Вашего мнения о будущем нашего с
Вами союза.
Ссылка для регистрации на собрание: https://soyuz-fermerov.timepad.ru/event/1928023/

До встречи, 25.02.2022 в 11:00 на площадке Академии менеджмента и агробизнеса (СПбГАУ).
Ваш голос важен и имеет значение для будущего ленинградских фермеров!
__
С уважением,
Инициативная группа Союза Фермеров

